
ПРИЗНАКИ ПОВЕДЕНИЯ 

РЕБЕНКА ПРИ НАЛИЧИИ 

ЭМОЦИОНАЛЬНОГО НАСИЛИЯ

- эмоционально невосприимчив, 
равнодушен;

- грустен, пониженное настроение 
(субдепрессия) или  выраженная 
депрессия;

- сосет пальцы, монотонно 
раскачивается;

- замкнут в себе, задумчив или  
агрессивен;

- «приклеивается» к любому взрослому 
в поисках внимания и тепла;

- испытывает ночные приступы страха, 
плохо спит;

- не выказывает интереса к играм.

ФИЗИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ ПРИ 

НАЛИЧИИ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО 

НАСИЛИЯ

- ночной и дневной энурез (недержание 
мочи);

- психосоматические жалобы: головные 
боли, боли в животе и области сердца, 
жалобы на плохое самочувствие и т.д.; 

- замедленное физическое и общее 
развитие ребенка.

ПРИЗНАКИ ПОВЕДЕНИЯ РЕБЕНКА 
ПРИ НАЛИЧИИ СЕКСУАЛЬНОГО

НАСИЛИЯ

Изменения в эмоциональном 

состоянии и общении:

- замкнутость, изоляция, уход в себя;

- депрессивность, грустное 
настроение;

- отвращение, стыд, вина, 
недоверие, чувство собственной 
испорченности;

- частая задумчивость, 
отстраненность (с дошкольного 
возраста);

- истерическое поведение, быстрая 
потеря самоконтроля;

- трудности в общении с 
ровесниками, избегание общения с 
ними, отсутствие друзей своего 

возраста или отказ от общения с 
прежними друзьями;

- отчуждение от братьев и сестер;

- терроризирование младших детей 
и сверстников;

- жестокость по отношению к 
игрушкам;

- амбивалентные чувства к взрослым 
(начиная с младшего школьного 
возраста).

Изменения в проявлении 

сексуальности:

- повышенный интерес к играм 
сексуального содержания;

- обширные знания для 
возраста ребенка о 
сексуальной жизни;

- соблазняющее поведение по 
отношению к 
противоположному полу и 
взрослым;

- действия сексуального 
характера с другими детьми 
(начиная с младшего 
школьного возраста)



ОСОБЕННОСТИ 

ПОВЕДЕНИЯ ПРИ 

ФИЗИЧЕСКОМ НАСИЛИИ

- страх при приближении родителей к 
ребенку;

- пассивность, замкнутость или 
повышенная агрессивность;

- общее избегание физического 
контакта;

- застывший, испуганный взгляд 
(наблюдается и у грудных детей);

- изменения в поведении, когда прежде 
жизнерадостный ребенок стал 
постоянно грустен, задумчив, замкнут;

- страх перед уходом из школы, 
детского сада домой или, наоборот, 
перед уходом в школу (если насилию он 
подвергается в школе или на улице);

- учащение случаев причинения себе 
вреда – саморазрушающее поведение 
(употребление алкоголя, наркотиков, 
курение);

- побег из дома;

- ношение одежды, которая не 
соответствует погодным условиям;

- отчаянные просьбы и мольбы ребенка 
не сообщать родителям о его неудачах.

ВНИМАНИЕ

Если Вы заметили у 

ребенка наличие каких-

либо признаков 

жестокого обращения, 

необходимо обратиться 

за профессиональной 

помощью к 

специалистам ГБУ 

«Кризисный центр 

помощи женщинам и 

детям»

(499)977-2010
ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ ЭКСТРЕННОЙ 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ

(499)977-17-05
ТЕЛЕФОН ДЛЯ ЗАПИСИ НА ПРИЕМ

КАК  

ОПРЕДЕЛИТЬ,

ПОДВЕРГАЕТСЯ  

ЛИ РЕБЕНОК 

ЖЕСТОКОМУ 

ОБРАЩЕНИЮ

ГБУ «Кризисный Центр помощи 
женщинам и детям»


